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Эмоциональная сфера личности формируется на протяжении детства. С 
эмоциональным развитием ребенка неразрывно связано все формирование его 
личности, поведения, общения. 

У детей с ОВЗ  часто наблюдается нарушение развития эмоциональной сферы 
и отклонения в поведении. Эмоции детей примитивны, развиты слабо, недостаточно 

дифференцированы, маловыразительны и разнообразны. По внешним эмоциональным 
проявлениям дети не всегда могут угадывать смысл поведенческих реакций 
окружающих людей и правильно реагировать на них. Возможны  немотивированные 

колебания настроения. Наблюдается возбудимость, агрессивность, нарушения 
самооценки.  

Степень выраженности искажения эмоционального развития у детей с 
нарушением интеллекта может быть различной, но в любом случае это сказывается на 
поведении ребенка, на умении регулировать его. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии детей с ОВЗ, 
так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники 

не способны, во-первых, "читать" эмоциональное состояние другого, а во-вторых, 
управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является 
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В  работе с детьми  важно использовать гибкие формы психотерапевтической 
работы. Одной из таких форм является арт-терапия. 

На протяжении долгого времени арт-терапия (буквально «терапия искусством») 
успешно используется в медицине, педагогике, психологии, в том числе и специальной.  

В последнее время арт-терапия все больше включается в коррекционно-
развивающую работу с детьми с эмоциональными нарушениями и дает положительные 

результаты. 

Арт-терапия - это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный 

на искусстве и творчестве. В узком смысле слова под арт-терапией обычно 
подразумевается терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на 
психоэмоциональное состояние человека. 

Арт-терапия - один из самых мягких и в то же время глубоких методов в арсенале 
психологов и психотерапевтов. Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в литературной 

форме свою проблему или настроение, Вы как будто получаете закодированное послание 
от самих себя, из собственного подсознания. Метод арт-терапии можно отнести к наиболее 
древним и естественным формам коррекции эмоциональных состояний - чтобы снять 

накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться.  
Занятия по арт-терапии не требует специальной подготовки. В отличии от занятиям 

искусством смысл в ориентации на процесс, а не результат. 
Занятия арт-терапией предполагают использование ребенком разнообразных 

изобразительных средств для выражения с их помощью содержания своего внутреннего 

мира. Принимаются и заслуживают одобрения все продукты творческой изобразительной 
деятельности независимо от их содержания, формы, эстетичности вида. 

Работа ребенка с материалами должна протекать в определенных условиях, 
помогающих создать атмосферу принятия, безопасности, свободы  выражения, 
сопереживания и сотворчества. Ребенок может выбирать подходящие для него вид и 

содержание творческой деятельности, изобразительные материалы, а также работать в 
собственном темпе. Он вправе отказаться от выполнения некоторых заданий, открытого 

высказывания своих чувств и переживаний, их обсуждения; имеет право просто наблюдать 



за деятельностью других или заниматься чем-либо по желанию, если это не противоречит 
социальным и групповым нормам. 

Виды арт-терапии:  

- Изотерапия 
сказкотерапия)  

- Музыкотерапия  
- Танцевальная терапия  
-  Куклотерапия 

- Песочная терапия 
-Фототерапия 

Основные задачи. 
1. Дать понятие о разделение эмоций на положительные и отрицательные. 
2. Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, 

гнев и т.д.), препятствующие его полноценному личностному развитию.  
3. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

4. Способствовать творческой самореализации. 
5. Обогащать репертуар социальных навыков. 
6. Помочь осознать, что переживаемые проблемы являются 

распространенными. 
7. Учить доверять себе и другим людям. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием, используется в настоящее время для психологической коррекции 
поведения детей и подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации, при 

внутрисемейных конфликтах. Изобразительное творчество позволяет человеку 
ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим 

собой, свободно мечтать, а также – освободиться от негативных переживаний 
прошлого. 

Рисование – творческий акт, позволяющий детям ощутить радость свершений, 

способность действовать по наитию, быть собой, выражая свободно свои чувства и 
переживания, мечты и надежды. Рисование, как и игра, — это не только отражение  в 

сознании детей окружающей действительности, но и ее моделирование, выражение 
отношения к ней. Поэтому через рисунки можно лучше понять интересы детей, их 
глубокие, не всегда раскрываемые переживания, и учесть это при устранении страхов. 

Рисование предоставляет естественную возможность для развития воображения, 
гибкости и пластичности мышления. Действительно, дети, которые любят рисовать, 

отличаются большей фантазией, непосредственностью в выражении чувств и 
гибкостью суждений. Они легко могут поставить себя на место того или иного 
человека или персонажа рисунка и выразить свое отношение к нему, поскольку это же 

происходит каждый раз в процессе рисования. Последнее как раз и позволяет 
использовать рисование в терапевтических целях. 

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и 
мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и «безболезненно» 
соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами.  

Рисуем страхи. 
Как для выработки иммунитета от инфекционных болезней вводится живая, но 

ослабленная вакцина, стимулирующая развитие здоровых, защитных сил организма, 
так и повторное переживание страха при отображении на рисунке приводит к 
ослаблению его травмирующего звучания. 

Рисование неотрывно от эмоций удовольствия, радости, восторга, восхищения, даже 
гнева, но только не страха и печали. Однако это не означает, что активно рисующий ребенок 

ничего не боится, просто у него уменьшается вероятность появления страхов, что само по 
себе имеет немаловажное значение для его психического развития. 



Нарисованный страх можно: 
- порвать ручкам   на кусочки; 
- можно его спрятать в "клетку" - нарисовать ее поверх рисунка; 

- можно стереть его стирательной резинкой, или закрасить густой краской - так чтобы он 
исчез; 

- преобразовать его – сделать рисунок смешным. 
Сказкотерапия - одним из ценнейших методов психологической и 

педагогической  работы с детьми является сказкотерапия, которая представляет собой 

естественную и традиционную форму общения ребенка и взрослого — сказку. На самом 
деле, сказки могут очень многое, их потенциал огромен. 

Сказкой можно просто заинтересовать, усыпить на ночь, подвигнуть на изменения, 
произвести «нужный» воспитательный эффект и даже решить какую-либо 
психологическую проблему. Сказкотерапия применяется для разрешения самых 

разнообразных проблем, от трудностей в обучении до острых жизненных кризисов. К тому 
же в сказкотерапии для каждого возраста существует своя сказка, притча, миф, легенда и 

нет возрастных границ. 
Слушая  рассказы и сказки, дети невольно находят в них отголоски своей 

собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером положительного героя в 

борьбе со своими страхами и проблемами, вселяют в ребенка веру, что чрезвычайно важно. 
В арт-терапии воздействие на человека осуществляется с помощью пяти видов 

сказок: художественных, дидактических, коррекционных, психотерапевтических и 
медитативных. Для каждой ситуации подбираются, либо специально сочиняются, 

соответствующие сказки. 
 Достаточно эффективным будет проигрывание сказки или ее частей. Это трудно, но 

для драматизации совершенно не обязательны какие-либо актерские способности. Задача 

взрослого на данном этапе помочь ребенку преодолеть стеснение и почувствовать 
уверенность в себе 

Рисование  или лепка является важным закрепляющим фактором, а также при 
необходимости расслабляет и успокаивает ребенка, снимая напряжение, вызванное 
обсуждением проблемной темы. 

После рисования (не обязательно сразу же), предметом обсуждения может стать уже 
сам рисунок. Дело в том, что ребенок скорее выберет сюжет наиболее значимый для него, 

значит, содержание рисунка может вам много сказать о реакции ребенка на сказку. 
Прояснить все свои соображения вы можете, обсудив с ребенком рисунок, задавая ему 
вопросы о том, что он нарисовал, рассматривая каждую деталь. Возможно, вас поразит, что 

ребенок создал рисунок, не совсем «правильно» иллюстрирующий сказку.   Это нормально 
— так он выделяет наиболее значимые моменты и вносит коррективы в саму сказку, а также 

выражает свое отношение к сюжету. 
Целительное воздействие сказок на детей признается медиками различных школ и 

убеждений. Их применение рекомендуется специалистами по психоанализу и терапии 

поведения. Любое рассказывание сказки «терапевтично». Во время прослушивания 
сказочной истории ребенок ведет интенсивную внутреннюю работу. При этом эффект от 

чтения может и не наблюдаться сразу. 
Накапливая опыт переживаний вместе со сказочными героями, мы оказываем 

неоценимую помощь ребенку по пополнению его личностного и эмоционального багажа. В 

этом случае можно говорить о том, что рассказы, притчи, сказки становятся 
долговременными самореализующимися программами. 

Песочная терапия. 
Песок и вода, как естественные природные материалы, обладают уникальными 

свойствами и способностью вызывать образы определенного характера, которыми не 

обладают другие материалы. 



Ребенок, руки которого прикасаются к песку, инстинктивно пытается придать 
определенную форму своим чувствам и мыслям. Таким образом, песочная терапиякак 
разновидность арт-терапии становится уникальным способом общения с миром и 

самим собой; способом снятия внутреннего напряжения, воплощения его на 
бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает 

новые пути развития. 
Песочная терапия дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному 

Я, восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникальный образ, 

картину мира. 
Возможности песочной терапии поистине широки. Данный   метод позволяет: 

1.   проработать психотравмирующую ситуацию на символическом уровне; 
2.   отреагировать негативный эмоциональный опыт в процессе творческого 

самовыражения; 

3.   изменить отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к 
значимым другим, в целом к своей судьбе. 

Этот метод является естественным, приятным занятием для детей и служит 
дополнением к другим методам арт-терапевтической работы. 

Музыкотерапия.  

Музыка — это открытие себя в себе, путь к себе, самораскрытие. Музыка есть 
посредник между внешним и внутренним миром человеком. Слушая музыку, сознание 

становится в полном смысле слова самосознанием, оно углубляет понимание себя, 
считывает скрытые  в собственной душе значения. 

Музыка — это символизация переживаний, это общение, это самовыражение 

человека…  
Музыкотерапия — один из составляющих  методов арт-терапии, основанный на 

эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от мелодии, ее ритмической 
основы и исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты — от 
индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до 

неуправляемого агрессивного поведения. Ее можно использовать для влияния на 
самочувствие ребенка. 

Непродолжительное прослушивание музыкальных произведений хорошо 
усваивается детьми, плохо переносящими учебные нагрузки. Замкнутые, скованные 
дети становятся более спонтанными и развивают навыки взаимодействия  с другими 

людьми. 
 

Применение арт-терапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ позволяет 
получить положительный результат: 

 создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей; 
 обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование социально 

приемлемыми формами — у детей с агрессивными проявлениями ; 
 оказывается влияние на осознание ребенком своих переживаний; 

 развитие произвольности и способности к саморегуляции; 
 уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного 

ребенком 

 помогает развить способности к эмпатии и сопереживанию. 

 Система арт-терапевтических занятий как одна из форм внеклассной работы 
учителя позволяет решать следующие важные педагогические задачи. 

 
Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы школьники 
учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со 



сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности, 
обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. 
Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, 

чувств, желаний и др.). Складываются открытые, доверительные, доброжелательные 
отношения с учителем.  

 
Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ "я", который ранее мог 
быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы 

поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. Хорошие 
результаты достигнуты в работе с некоторыми отклонениями в развитии 

эмоциональной и волевой сфер личности. В частности, нами исследовалось 
применение арт-терапевтических техник для коррекции тревожности, агрессивности, 
страхов, застенчивости, избирательного мутизма, гиперактивности младших 

школьников. (Методики занятий опубликованы в серии статей автора в 
еженедельнике "Школьный психолог" в 1999-2000 гг.) 

 
Психотерапевтические. "Лечебный" эффект достигается благодаря тому, что в 
процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатического общения, признания ценности личности 
другого человека, заботы о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают ощущения 

психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате 
мобилизуется целебный потенциал эмоций. 
 

Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и 
индивидуальных особенностях ученика. Это корректный способ понаблюдать за 

ребенком во внеучебной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, 
увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить 
проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко 

проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого в 
коллективе, а также особенности семейной ситуации. Арт-терапия выявляет и 

внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая многосторонними 
диагностическими возможностями, 
 

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной 
экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в 

той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. При 
этом развиваются чувства достижения, собственного достоинства, самоуважения. 
Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, 

спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, обретается опыт 
новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции 

чувств и поведения. Это способствует формированию благоприятного 
психологического климата в классе, нравственному становлению коллектива.  

 

 


